
Всемирный день охраны труда. 

Всемирный день охраны труда, ежегодно отмечаемый 28 апреля 

Международной организацией труда (МОТ), призван способствовать 

предупреждению несчастных случаев и профессиональных заболеваний во 

всем мире. Эта информационно-разъяснительная кампания ставит своей 

целью обратить внимание международного сообщества на масштабы 

проблемы профессиональной заболеваемости и смертности во всем мире, на 

новейшие тенденции в области охраны труда и на то, как формирование и 

продвижение культуры охраны труда может помочь сократить число 

связанных с работой травм и несчастных случаев со смертельным исходом. 

Отмечая Всемирный день охраны труда, МОТ способствует 

формированию глобальной культуры профилактики в области охраны труда, 

привлекая к этому своих участников, а также все основные заинтересованные 

стороны, действующие в данной сфере. Во многих странах национальные 

органы власти, профсоюзы, организации работодателей и практикующие 

специалисты в области охраны труда проводят мероприятия, приуроченные к 

этой дате. 

В 2016 году темой Всемирного дня охраны труда объявлен – «Стресс 

на рабочем месте: коллективный вызов». 

Международная организация здоровья (World Health Organisation) 

причисляет стресс к главным заболеваниям, угрожающим здоровью человека 

в XXI веке. В России, по данным аналитиков, каждый третий работник хотя 

бы раз в неделю испытывает сильный стресс, а 13% – практически 

ежедневно. Тревожный показатель: более 90 % работников признают, что их 

психологическое состояние определяют именно результаты работы, а не 

внутренние ресурсы, такие как, например, уверенность в своих силах. 

Стресс на работе могут вызывать практически все вредные и опасные 

факторы условий труда – травмы, интенсивный шум, высокая или низкая 

температура, воздействие токсичных веществ и др., так и факторы - 

опасность, конфликт, радость и др. При этом  в организме возникают 

однотипные биохимические изменения, направленные на преодоление 

действия этих факторов и приспособление организма к предъявляемым 

требованиям. 

Характерными особенностями всех современных видов трудовой 

деятельности являются недостаточный уровень общей двигательной 

активности (гипокинезия) и пребывание в физиологически нерациональных 

рабочих позах (неудобная, фиксированная, вынужденная). В ряде случаев 

тяжелые физические нагрузки являются также причиной стресса на работе. 

Психические реакции могут быть результатом сильных как 

положительных, так и отрицательных эмоций. Однако позитивные 

психические нагрузки и стресс при этом воспринимаются людьми как само 

собой разумеющееся, а стресс оценивается только как явление 

отрицательное. Стрессовые воздействия могут стать и причинами опасных 

ситуаций и несчастных случаев на производстве. 



Сформировать культуру управления стрессом, минимизировать его 

воздействие, создать благоприятную атмосферу на рабочем месте – задача 

мероприятий приуроченных к Всемирному дню охраны труда. 

Отдел охраны труда администрации Красноармейского района. 
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